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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ГАЗОПРОВОДОВ-ОТВОДОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Надежная и безаварийная эксплуатация объектов транспорта
газа определяет безопасность всей Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Одним из структурных элементов ЕСГ, требующих
особого контроля, являются газопроводы-отводы. В статье
проведен статистический анализ газопроводов-отводов ОАО
«Газпром».
Важнейшей и неотъемлемой составляющей Единой системой газоснабжения (ЕСГ) ОАО «Газпром» являются
газопроводы-отводы (ГО), основной
функциональной задачей которых является транспортировка и подача газа
многочисленным потребителям от магистральных газопроводов (МГ). Общая
протяженность ГО в настоящее время
превышает 45 тыс. км, что составляет
27,3% протяженности всей газотранспортной системы ОАО «Газпром».
В качестве информационной базы в
работе использован массив статистических данных системы «Инфотех» на
01.01.2012 г.
Отличите льной особеннос тью
газопроводов-отводов является их (как
правило) неприспособленность к внутритрубной дефектоскопии (ВТД), что
отрицательно сказывается на получении достоверных данных о фактическом
техническом состоянии металла труб.
В настоящее время свыше 80% общей
протяженности ГО не оборудованы
камерами запуска и приема очистных
устройств, что делает невозможным
проведения ВТД [1].
По газотранспортным обществам (ГТО)
газопроводы-отводы распределяются
следующим образом (рис. 1). Значительная часть ГО эксплуатируется на пониженном давлении (рис. 2), что свидетельствует о неудовлетворительном их
техническом состоянии. Протяженность
таких газопроводов превышает 4 тыс. км,
или 9,4% общей протяженности ГО.
Из представленной диаграммы распределения протяженности газопроводов78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

отводов по газотранспортным обществам
видно, что наибольший объем ГО сосредоточен в следующих ГТО: ООО «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на долю которых
приходится 38,2% (17207,96 км) общей
протяженности ГО.
Массив статистических данных был
получен в виде генеральной совокупности фактической протяженности
газопроводов-отводов. В результате

обработки данных получены следующие частоты фактических значений
протяженности газопроводов-отводов
(рис. 3).
Проведенный статистический анализ
выборки значений протяженности ГО
показывает, что она может быть описана
экспоненциальным законом распределения, с достоверностью, равной 0,8. При
этом функция плотности распределения
экспоненциального закона выражается
показательной функцией вида:

Рис. 1. Распределение газопроводов-отводов по газотранспортным обществам

Рис. 2. Распределение газопроводов-отводов, работающих на пониженном
давлении, по газотранспортным обществам
\\ № 4 \\ апрель \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 4 \\ апрель \ 2012

y= .e- .x;
где: – показатель функции;
e – основание натуральных логарифмов
(е = 2.718);
х – любое комплексное число.
А параметры распределения определяются по формулам теории вероятностей
и математической статистики:
;

Рис. 3. Распределение газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по протяженности

=10.81км; =0.092;

;
;
где: – оценка математического ожидания;
n – число интервалов выборки;
x i – протяженность газопроводовотводов;
ni – частота наблюдения величины x i;
– показатель функции;
B – оценка стандарта отключения.
В результате расчетов определены
параметры экспоненциального закона
распределения:

B

=10.81км.

Таким образом, распределение протяженности газопроводов-отводов описывается показательной функцией с
плотность распределения:
y=0.092.e-0.092x.
График функции плотности распределения протяженности ГО представлен
на рис. 4. Анализ приведенных данных
показывает, что протяженность до 5 км
имеют 65% ГО.
Кроме того, в анализе рассматривается протяженность газопроводов-

отводов по диметрам (рис. 5), которые
распределены следующим образом:
Dy1200,1400 мм, протяженность превышает 60 км (60,6 км), что составляет
0,13% общей протяженности ГО. Основные объемы ОАО «Газпром» представляются на ГО: Dy150, 200, 300, 500, 700 мм,
общей протяженностью более 33 тыс.
км (33552,1км), или 74,4% общей протяженности.
Учитывая распределение ГО по сроку эксплуатации при статистическом
анализе (рис. 6), видно, что большинство ГО имеют возраст от 11 до 30 лет,
протяженностью более 26 тыс. км
(26500,2км), на долю ГО по сроку эксплу-
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Рис. 4. Плотность распределения газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по
протяженности

Рис. 5. Распределение газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по диаметрам

Рис. 6. Распределение газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по срокам
эксплуатации

атации свыше 40 лет приходится более
5 тыс. км (5358,6 км). Следует отметить,
что средний возраст ГО составляет более 44 лет (44,3 года).
Таким образом, в результате проведенного статистического анализа установлено следующее:
• протяженность ГО, работающих на
пониженном давлении, превышает
4 тыс. км (4219,4км), что составляет
9,4% общей протяженности ГО;

• наибольший объем ГО сосредоточен
в: ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
на долю которых приходится 38,2%
(17207,96 км) общей протяженности ГО;
• протяженность большей части ГО
составляет до 5 км, или 65% их общей
протяженности;
• средний возраст ГО составляет более
44 лет (44,3 года), что свидетельствует

о необходимости проведения диагностических и ремонтных работ.
Полученные статистические данные по
газопроводам-отводам позволяют на
стадии организационно-технической
подготовки производства работ наметить в каждом конкретном случае наиболее оптимальные методы диагностики
и ремонта.
В числе приоритетных работ следует считать проведение комплексной оценки технического состояния
участков газопроводов для планирования ремонтных работ (предремонтные обследования) согласно
Р Газпром [2].
Предремонтное обследование ЛЧМГ
предполагает диагностические и
экспертно-аналитические виды работ,
включающих в себя четыре этапа:
I – аналитические работы, по результатам которых определяются предполагаемые места шурфования газопроводов;
II – наземные обследования намеченных для шурфования участков газопроводов;
III – техническое диагностирование
газопровода и околотрубной среды в
шурфах;
IV – экспертно-аналитические работы,
включающие:
• определение причин и времени возникновения дефектов;
• оценку динамики развития дефектов;
• оценку технического состояния газопровода на момент комплексного
обследования;
• прогноз изменения технического состояния во времени;
• оценку срока безопасной эксплуатации для газопроводов с истекшим
амортизационным сроком службы;
• определение сроков повторных обследований участков газопроводов в
шурфах;
• определение методов и сроков ремонта дефектных участков газопроводов.
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